
План-график дистанционной работы преподавателя Карагановой Татьяны Алексеевны 

На период с 07.12.2020 по 12.12.2020 

Дата, 

время 
Класс / группа, 

программа, 

учебный предмет 

с которым 

организована 

работа 

Кол-во 

часов 

на 

задание 

по КТП 

Тема задания, материалы (иллюстративный материал, ссылки на 

видео уроки, методические рекомендации для обучающихся по 

выполнению задания, этапы работы) 

Форма обратной связи с 

учащимися (как планируется), 

дата сдачи работы (результат 

выполнения задания 

преподаватель контролирует 

самостоятельно) 

 

07.12 

8:30 

2 класс  

(Петелин О.Я.) 

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Искусство Индии».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции (информация размещена в группе в контакте 

Ishim_Art_School https://vk.com/ishim_art_school).  

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hp2yl6cymhmio 
Просмотр видеоролика «Наследие человечества. Буддийские 

памятники. Санчи». Ответить на вопросы по видео. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hp2yl6cym
hmio 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

07.12 

9:45 

2 класс  

(Ширшова М.А.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Искусство романского стиля».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции (информация размещена в группе в контакте 

Ishim_Art_School https://vk.com/ishim_art_school).  

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hpioljbeq4aoi 
Посмотреть видео «Галилео. Как построить средневековый замок в 

XXI веке». Подготовить сообщение об особенностях устройства 

средневековых замков. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hpioljbeq4
aoi 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

07.12 

14:55 

2 класс  

(Редозубова М.В.) 

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Искусство Индии».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции (информация размещена в группе в контакте 

Ishim_Art_School https://vk.com/ishim_art_school).  

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hp2yl6cymhmio 
Просмотр видеоролика «Наследие человечества. Буддийские 

памятники. Санчи». Ответить на вопросы по видео. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hp2yl6cym
hmio 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

07.12 1 класс  1,5 Тема: «Театр как вид искусства».  Выполняем тестовые задания по 
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16:10 (Шарапова Т.Г.) 

«Живопись» 

Беседы об 

искусстве 

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции, посмотреть видео по теме (информация размещена в 

группе в контакте Ishim_Art_School https://vk.com/ishim_art_school).  

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hmti4vunkoqvm 
Подготовить сообщение об истории развития и особенностях 

одного из видов театра. 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hmti4vunk
oqvm 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

07.12 

17:20 

3 класс  

(Ромахина Н.В.) 

«Живопись» 

История 

Изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Искусство романского стиля».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции (информация размещена в группе в контакте 

Ishim_Art_School https://vk.com/ishim_art_school).  

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hpioljbeq4aoi 

Посмотреть видео «Галилео. Как построить средневековый замок в 

XXI веке». Подготовить сообщение об особенностях устройства 

средневековых замков. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hpioljbeq4
aoi 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

 

08.12 

14:55 

2 класс  

(Петелин О.Я.) 

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Искусство Индии».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции (информация размещена в группе в контакте 

Ishim_Art_School https://vk.com/ishim_art_school).  

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hp2yl6cymhmio 

Просмотр видеоролика «Наследие человечества. Буддийские 

памятники. Санчи». Ответить на вопросы по видео. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hp2yl6cym
hmio 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

08.12 

16:10 

1 класс  

(Ширшова М.А.) 

«Живопись» 

Беседы об 

искусстве 

1,5 Тема: «Театр как вид искусства».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции, посмотреть видео по теме (информация размещена в 

группе в контакте Ishim_Art_School https://vk.com/ishim_art_school).  

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hmti4vunkoqvm 
Подготовить сообщение об истории развития и особенностях 

одного из видов театра. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hmti4vunk
oqvm 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

08.12 

17:20 

3 класс  

(Редозубова М.В.) 

«Живопись» 

История 

1,5 Тема: «Искусство романского стиля».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции (информация размещена в группе в контакте 

Ishim_Art_School https://vk.com/ishim_art_school).  

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hpioljbeq4
aoi 
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изобразительного 

искусства 

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hpioljbeq4aoi 

Посмотреть видео «Галилео. Как построить средневековый замок в 

XXI веке». Подготовить сообщение об особенностях устройства 

средневековых замков. 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

 

09.12 

16:05 

5 Ж класс  

(Петелин О.Я.) 

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

1,5 Тема: «Творчество Михаила Врубеля и Николая Рериха».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции (информация размещена в группе в контакте 

Ishim_Art_School https://vk.com/ishim_art_school).  

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hnvegjnuh5hgq 

Описание картины (можно выбрать любую картину любого 

художника из тех, что мы смотрели в этой четверти).  

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hnvegjnuh
5hgq 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

09.12 

17:20 

4 класс 

(Редозубова М.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Творчество Михаила Врубеля и Николая Рериха».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции (информация размещена в группе в контакте 

Ishim_Art_School https://vk.com/ishim_art_school).  

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hnvegjnuh5hgq 

Описание картины (можно выбрать любую картину любого 

художника из тех, что мы смотрели в этой четверти).  

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hnvegjnuh
5hgq 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

09.12 

18:15 

4 Ж класс 

(Ромахина Н.В.) 

«Живопись» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Искусство России первой половины XVIII века».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции (информация размещена в группе в контакте 

Ishim_Art_School https://vk.com/ishim_art_school).  

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hocxqgknrcwh6 

Подготовить сообщение о дворцово-парковом ансамбле в 

Царицыно. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hocxqgknr
cwh6 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

 

10.12 

15:15 

2 класс 

(Шарапова Т.Г.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Искусство романского стиля».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции (информация размещена в группе в контакте 

Ishim_Art_School https://vk.com/ishim_art_school).  

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hpioljbeq4aoi 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hpioljbeq4
aoi 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 
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Посмотреть видео «Галилео. Как построить средневековый замок в 

XXI веке». Подготовить сообщение об особенностях устройства 

средневековых замков. 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

10.12 

16:10 

1 класс 

(Ширшова М.А.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Искусство Индии».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции (информация размещена в группе в контакте 

Ishim_Art_School https://vk.com/ishim_art_school).  

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hp2yl6cymhmio 

Просмотр видеоролика «Наследие человечества. Буддийские 

памятники. Санчи». Ответить на вопросы по видео. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hp2yl6cym
hmio 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

10.12 

17:05 

3 класс 

(Емельянова Л.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Искусство России первой половины XVIII века».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции (информация размещена в группе в контакте 

Ishim_Art_School https://vk.com/ishim_art_school).  

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hocxqgknrcwh6 
Подготовить сообщение о дворцово-парковом ансамбле в 

Царицыно. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hocxqgknr
cwh6 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

10.12 

18:00 

2 класс 

(Емельянова Л.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Искусство романского стиля».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции (информация размещена в группе в контакте 

Ishim_Art_School https://vk.com/ishim_art_school).  

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hpioljbeq4aoi 
Посмотреть видео «Галилео. Как построить средневековый замок в 

XXI веке». Подготовить сообщение об особенностях устройства 

средневековых замков. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hpioljbeq4
aoi 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

 

11.12 

14:40 

1 класс 

(Емельянова Л.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Искусство Индии».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции (информация размещена в группе в контакте 

Ishim_Art_School https://vk.com/ishim_art_school).  

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hp2yl6cymhmio 
Просмотр видеоролика «Наследие человечества. Буддийские 

памятники. Санчи». Ответить на вопросы по видео. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hp2yl6cym
hmio 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 
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11.12 

16:30 

1 класс 

(Емельянова Л.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Искусство Индии».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции (информация размещена в группе в контакте 

Ishim_Art_School https://vk.com/ishim_art_school).  

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hp2yl6cymhmio 

Просмотр видеоролика «Наследие человечества. Буддийские 

памятники. Санчи». Ответить на вопросы по видео. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hp2yl6cym
hmio 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

11.12 

17:25 

3 класс 

(Ширшова М.А.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Искусство России первой половины XVIII века».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции (информация размещена в группе в контакте 

Ishim_Art_School https://vk.com/ishim_art_school).  

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hocxqgknrcwh6 
Подготовить сообщение о дворцово-парковом ансамбле в 

Царицыно. 

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hocxqgknr
cwh6 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

11.12 

18:20 

4 класс 

(Емельянов В.В.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Творчество Михаила Врубеля и Николая Рериха».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции (информация размещена в группе в контакте 

Ishim_Art_School https://vk.com/ishim_art_school).  

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hnvegjnuh5hgq 
Описание картины (можно выбрать любую картину любого 

художника из тех, что мы смотрели в этой четверти).  

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hnvegjnuh
5hgq 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

11.12 

19:15 

4 класс 

(Петелин О.Я.) 

«ОИТ» 

История 

изобразительного 

искусства 

1 Тема: «Творчество Михаила Врубеля и Николая Рериха».  

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции (информация размещена в группе в контакте 

Ishim_Art_School https://vk.com/ishim_art_school).  

Самостоятельная работа: Выполнить тестовые задания по теме, 

размещённые по ссылке https://onlinetestpad.com/hnvegjnuh5hgq 

Описание картины (можно выбрать любую картину любого 

художника из тех, что мы смотрели в этой четверти).  

Выполняем тестовые задания по 

ссылке 
https://onlinetestpad.com/hnvegjnuh
5hgq 

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 

 

12.12 

13:30 

2 класс 

(Ромахина Н.В.) 

«ОХМ» 

Беседы об 

1 Тема: «Русская живопись 60 -70 годов XIX века. Передвижники». 

Задание: Прочитать, распечатать и вклеить в рабочую тетрадь 

текст лекции (информация размещена в группе в контакте 

Ishim_Art_School https://vk.com/ishim_art_school).  

Высылаем фото распечатанной и 

вклеенной лекции и 

выполненного в рабочей тетради 

задания в личный чат ВКонтакте 
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изобразительном 

искусстве 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение творчестве 

Ильи Репина. 

 


